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Для лёгкого входа в образовательную среду ГлобалЛаб учителя, 
работающие по лицензии получают доступ к обучающему курсу 

продолжительностью 12 академических часов



Экспресс-курс

Страница «Содержание» курса. Курс состоит из 5 видео-лекций. К 
каждой лекции предложены задания для самоконтроля, а в блоге курса 

можно обсудить возникшие вопросы



Среда ГлобалЛаб обеспечивает постоянную методическую 
поддержку педагогам. Кнопка «С чего начать?» ведёт на 
специальную страницу, где собраны основные шаги по 

освоению среды ГлобалЛаб

М
е
то

д
и

ч
е
ска

я
 п

о
д
д
е
р

ж
ка



Гл
а
в
н
о

е
 м

е
н
ю

 

Во вкладке меню «Участнику» для педагогов выделен особый раздел. 
Здесь же вы найдёте иллюстрированные и видео-тьюториалы, описание 

бонусной программы и другие материалы



Совместную работу в среде ГлобалЛаб поддерживают группы, 

которые могут создавать все участники ГлобалЛаб. Тьютор 

ГлобалЛаб ведёт специальные методические группы
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Бесплатный курс для учителей позволяет 

познакомиться с форматом курсов 

ГлобалЛаб 
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Проекты ГлобалЛаб

В образовательной среде ГлобалЛаб размещены более 2300
готовых проектов, которые могут быть использованы педагогами для 
урочной и внеурочной работы



Копилка идей 
ГлобалЛаб

В копилке идей ГлобалЛаб уже более 8200 исследовательских 
идей, предложенных педагогами и учащимися. Каждую идею 
можно превратить в проект



Онлайн курсы ГлобалЛаб

. 

Курсы разработаны по основным предметам начальной и средней школы и 
служат дополнением к школьной программе. Проекты курсов подобраны к 

основным темам программы и могут быть использованы на уроках, в качестве 
домашних заданий, для дополнительных внеурочных занятий по предмету. 

Курсы можно приобрести как отдельно, так и комплектами, как индивидуально, 
так и для всего класса»



Проект 
ГлобалЛаб

Виды учебных действий, доступные 

школьникам в образовательной среде ГлобалЛаб:

1. Заполнение анкеты исследования

2. Комментирование в обсуждении

3. Комментирование в блоге проекта 

4. Анализ комментариев в блоге проекта 

5. Анализ исследования

6. Оценка идеи, проекта, анкеты и т.д. («лайки»)

7. Анализ результатов проекта

8. Работа в группе

9. Создание идеи проекта

10. Обсуждение идеи проекта

11. Создание проекта

12. Ведение блога проекта (дневник 

исследователя)

13. Выполнение тестовых заданий



Требования стандартов 

В области коммуникативных УУД: в рамках коммуникации как взаимодействия: 

понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию 



Проекты ГлобалЛаб 

Участник проекта может получить 
знак отличия за качественно 

заполненную анкету.
Варианты работы с проектами 

можно понять по символике на 
карточках 

Проект разработан Редакцией ГлобалЛаб

Проект одобрен Редакцией                               

ГлобалЛаб

В анкете проекта необходимо 

разместить изображение

В анкете проекта записывается звук

/загружается готовая запись 

Приватный проект

В анкете проекта собираются 

данные с датчиков



Структура проекта ГлобалЛаб 

Раздел 
«Исследование» в 

проекте ГлобалЛаб



Структура проекта ГлобалЛаб 

Раздел 
«Исследование» в 

проекте ГлобалЛаб



Структура проекта ГлобалЛаб 

Раздел 
«Исследование» в 

проекте ГлобалЛаб



Структура проекта ГлобалЛаб: анкета 
проекта «Вежливые слова»



Структура проекта ГлобалЛаб: анализ 
результатов проекта «Вежливые слова»

График для анализа 
результатов проекта 

на странице 
«Результаты»



Структура проекта ГлобалЛаб: анкета 
проекта «Природные индикаторы рН»



Структура проекта ГлобалЛаб: анкета 
проекта «Природные индикаторы рН»



Структура проекта ГлобалЛаб: анализ результатов 
проекта «Природные индикаторы рН»



Проект на 
уроке

У педагога нет необходимости 
самостоятельно подбирать 

иллюстративный материал, все 
необходимые фотографии уже 

собраны в проекте, причём они 
демонстрируются не в виде 

презентации, на качественную 
разработку которой 

необходимо потратить 
дополнительные усилия, а с 

помощью стандартных 
интерактивных виджетов

https://globallab.org/ru/project/cover/kto_takie_zveri.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/kto_takie_zveri.ru.html


Проект на 
уроке

Полноэкранный вид 

виджета «Галерея 

изображений и видео», 

неограниченные 

возможности настройки 

каждого виджета



Простые интерактивные графики, которые постоянно уточняются с появлением в 

проекте новых данных. Каждый график можно сортировать и настраивать в 

зависимости от задач урока

Проект на 
уроке



Проект может быть 

использован для 

непосредственной работы 

на уроке. В ходе урока 

учащиеся могут заполнить 

анкету проекта ГлобалЛаб. 

Работа может происходить 

фронтально, по группам, в 

режиме один ученик – один 

компьютер

Проект на 
уроке



Портфолио ГлобалЛаб

В портфолио автоматически накапливаются данные, присланные участником в 

различные проекты. Данные отображаются в виде блоков разных типов.

Пользователь может добавлять произвольные блоки в свое портфолио.

Портфолио может быть скачано пользователем в виде pdf-файла.

Здесь же фиксируется прогресс по всем видам деятельности, хранятся награды, 

дипломы



Виртуальная площадка

Отдельная зона, предназначенная для работы учебных заведений.
Каждая виртуальная площадка имеет собственный выделенный сегмент в 
ГлобалЛаб, виртуальные площадки могут объединяться в несколько , например, в 
регион.
Участники могут создавать собственные закрытые проекты, которые доступны 
только пользователям данной виртуальной площадки



Виртуальная площадка

Внутри виртуальной площадки ведется рейтинг пользователей и их проектов



Виртуальная площадка

В виртуальной площадке доступна функция мониторинга участия пользователей 
в проектах. Результаты можно просмотреть онлайн и скачать.



Виртуальная площадка

Внутри виртуальной площадки создаётся собственный каталог проектов 
виртуальной площадки как приватных так и общедоступных.



Виртуальная площадка

Внутри виртуальной площадки создаётся собственный каталог проектов 
виртуальной площадки как приватных так и общедоступных.



Виртуальная площадка

В каждой группе виртуальной площадке есть отдельный форум, в 

котором участники могут общаться друг с другом, доступный только 

участникам виртуальной площадки.



Курсы и кружки  ГлобалЛаб

. 



Курс и кружок  
ГлобалЛаб

. 

Помимо проектов в курсы 
входят учебные 
материалы: видео-лекции, 
учебные тексты, тестовые 
задания

Все эти элементы 
объединены в 
индивидуальную  
траекторию, которую 
участники проходят в 
течение определенного 
времени



Прогресс каждого участника фиксируется.

В работе участникам  помогает команда тьюторов.  Чаще 
всего тьюторами проекта становятся авторы курса/кружка

Курс и кружок  
ГлобалЛаб

. 



Онлайн-курс: набор материалов для самостоятельного изучения и 
рекомендации по порядку их изучения (траекторию). Часто такие 
курсы становятся основой для внеурочной деятельности, 
элективных курсов

Онлайн-кружок: интернет-площадка для создания групп, общения 
с учащимися и публикации заданий, а также набор  учебных, 
справочных и контролирующих материалов и имеет четкое 
расписание. Работа кружков контролируется авторами или 
ведущими

Онлайн-квест: набор материалов для организации работы 
пришкольных площадок, лагерей или для самостоятельного 
прохождения. Квесты содержат набор методических, учебных 
материалов для организаторов, яркие рабочие журналы, игры

1. 

2. 

3. 

Форматы курсов



Продолжительность 
каждого курса 7 недель, по 

2 академических часа 
еженедельно. При этом 

учащиеся сами выбирают 
темп и время работы.

Онлайн кружок  
«Малый практикум по 

ботанике» 



7 тематических разделов

Более 20 проектов и 

исследований
Статьи, видеоматериалы, тесты 
для самоконтроля

.



Кружок «Учимся делать 
проекты»

За 9 недель участники кружка по руководством куратора работают над 
созданием собственных исследовательских проектов, учатся формулировать 

цели, задачи, гипотезу и собирать доказательную базу для своего исследования, 
анализировать массивы данных, работать с различными видами графиков



Знакомят детей с 

основными физическими 

и химическими 

процессами, которые 

происходят на кухне, но 

остаются незамеченными

Курсы состоят из учебных материалов и 

исследовательских проектов, 

рассчитанных на школьников 10-15 лет

Наука на кухне: курсы «Физика на 

кухне» и «Химия на кухне»



Курсы для дошкольников: 

«Познаем мир», «Познаем мир. 
Подготовка к школе»



.

Олимпиада «Научный марафон»



ГлобалЛаб дает 
возможность 

Разработчикам программ дополнительного 
образования, педагогам дополнительного 
образования, а также учителям, ведущим занятия 
второй половины дня:

Создать авторский кружок на ГлобалЛаб для использования его 
педагогами дополнительного образования в своей педагогической 
практике

Разместить свой кружок на ГлобалЛаб для проведения очных и 
заочных занятий

Использовать готовые авторские разработки для создания 
собственного кружка, творческого или исследовательского 
объединения

1. 

2. 

3. 



ГлобалЛаб может служить 
объединяющей площадкой для самых 
разных организаций благодаря 
свойствам технологической платформы 



Онлайн-квест – набор материалов как 
для организации работы пришкольных 
площадок и лагерей

ГлобалЛаб-
Экспедиция

Серия разных 
тематических онлайн 
квестов для детей 
всех возрастов

Первая 
ГлобалЛаб-
Экспедиция  

в 2013 г.

Больше 
2000 

участников,
500 команд

Проект 
направлен на 

развитие 
навыков 21 

века в 
условиях 

пришкольных 
лагерей

10 стран-
участниц

Разработан в 
соответствии 

с ФГОС 

01
01 

03 04 05 02



13 разных тематических квестов для детей всех возрастов

Пройти квесты можно 
в группе или 
индивидуально 

Каждый квест содержит 
набор методических 
материалов для 
организаторов

Онлайн-квест – набор материалов для 
организации работы пришкольных 
площадок и лагерей

Включает яркие 
рабочие журналы и 
игры

ГлобалЛаб-
Экспедиция

серия онлайн-
квестов 



Маршруты 
ГлобалЛаб-
Экспедиции 2019

Реки, горы и 
поля

Занимательная 
ботаника

Физическая 
экспедиция 

Приметы лета 

Лесная газета

Кто в теремочке 
живет

1 2

3

45

6

1

2

3

4

5

6

Естественно-
научные

https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_1_reki_gory_i_polya.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_2_zanimatelnaya_botanika.html
https://globallab.org/ru/course/cover/fizicheskaja_ekspeditsija.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_4_primety_leta.html
https://globallab.org/ru/course/cover/lesnaja_gazeta.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_3_kto_v_teremochke_zhivet.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_1_reki_gory_i_polya.html#.XI-EyyIzZhE


Маршруты 
ГлобалЛаб-
Экспедиции 2019

В гостях у сказки 
(рус)

Книжка с 
картинками 

В поисках 
пропавшего 
шедевра

Театр эмоций 

Поэтическая 
экспедиция 

Город на 
ладони 

1 2

3

45

6

1

2

3

4

5

6

Гуманитарные

Вежливый охотник

В гостях у сказки 
(англ)

7 8

https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_5_v_gostyah_u_skazki.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_7_knizhka_s_kartinkami.html
https://globallab.org/ru/course/cover/v_poiskakh_propavshego_shedevra.html
https://globallab.org/ru/course/cover/teatr_emotsii.html#.XIodwtUzapo
https://globallab.org/ru/course/cover/poeticheskaja_ekspeditsija.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_8_gorod_na_ladoni.html
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_1_reki_gory_i_polya.html#.XI-EyyIzZhE
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_6_vezhlivyj_ohotnik.html#.XP-OahYzapo
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_1_reki_gory_i_polya.html#.XI-EyyIzZhE
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_1_reki_gory_i_polya.html#.XI-EyyIzZhE
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_5_v_gostyah_u_skazki.html#.XIodrdUzapo
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_5_v_gostyah_u_skazki.html#.XIodrdUzapo
https://globallab.org/ru/course/cover/expedition_5_v_gostyah_u_skazki.html#.XIodrdUzapo


Примеры материалов для 
работы

Квест «Книжка с 
картинками»

В красочных рабочих 
журналах вы найдёте 
интересные задания для 
участников квеста



Примеры материалов 
для работы

Квест 
«Поэтическая 
Экспедиция»

Методическая 
поддержка 

Также в экспедиционных 
курсах Вы найдёте 

необходимые справочные 
материалы



Как принять участие?

Зарегистрировать участников на сайте 
ГлобалЛаб

Создать команду участников Экспедиции

Присоединиться к Экспедиции

Изучить «Содержание курса»

Скачать материалы для распечатывания

Подготовить отчет об Экспедиции

Заполнить анкеты проектов курса



Как принять 
участие?

Экспедиции 
для групп

Экспедиции для 
самостоятельного 

прохождения 

Участие в конкурсе 
отчетных работ 

«ГлобалЛаб-
Экспедиция»

Три группы-победителейТрое победителей 

https://globallab.org/ru/lp/lp_courses/lp_expedition_groups.html
https://globallab.org/ru/lp/lp_courses/lp_expedition_groups.html
https://globallab.org/ru/lp/lp_courses/lp_expedition.html
https://globallab.org/ru/help/topic/globallab_expedition2018.html#.XJCVzPZuI2x
https://globallab.org/ru/help/topic/globallab_expedition2018.html#.XJCVzPZuI2x
https://globallab.org/ru/help/topic/globallab_expedition2018.html#.XJCVzPZuI2x


Спасибо за внимание! 

info@globallab.org 

+7 (499) 703-41-93 


